
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Любовь  к  своему  отечеству,  соблюдение  конституционных  норм  своей
страны и уважение к традициям и культурному наследию своей и других
наций – все это является целью патриотического воспитания подрастающего
поколения. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи

Патриотическое  воспитание  молодежи  невозможно  в  разрыве  с  такими
учреждениями,  как  музеи,  школы  искусств  и  дома  культуры.
Общеобразовательные школы, взаимодействуя с ними в рамках программ по
патриотическому  воспитанию,  приобщают  молодежь  к  культурному  и
историческому наследию своей страны.

К  мероприятиям  направленным  на  патриотическое  воспитание  молодежи
следует отнести:

 выставки;

 проведение конкурсов;

 исторических музеев и художественных галерей;

 благоустройство памятников;

 беседы и классные часы;

 оборонно-спортивные игры;













Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

Гражданско-патриотическое  воспитание  в  рамках  современности
предполагает  подготовку  молодого  поколения  к  предстоящей
ответственности за свое поведение и гражданскую позицию.

Молодежь,  воспитанная  правильно  и  грамотно,  свободно  может
взаимодействовать  в  нынешнем  демократическом  обществе.  У  молодых
людей  появляется  осознание  ценности  общественных  дел,  в  которых  они
принимают  участие,  и  значимости  собственного  вклада  в  них.  Молодежь
становится  готова  к  тому,  чтобы  проявлять  инициативу,  развивать  свои
способности  и  расти  как  личность,  принося  пользу  не  только  себе  и
окружающим, но и всей стране в целом.

Гражданско-патриотическое  воспитание  формирует  у  молодежи  культуру
межличностного и межнационального взаимодействия.

Военно-патриотическое воспитание молодежи

Военно-патриотическое воспитание является не менее важным аспектом во
всей  воспитательной  системе,  так  как  готовит  будущих  защитников
отечества.  В рамках данного направления в юношах воспитываются такие
качества, как надежность и твердость характера, физическая выносливость, а
также смелость. Все эти черты являются неотъемлемыми не только для тех,
кому предстоит служить в армии, защищая свою страну, но и для рядовых
профессий, например, врачей.

Воспитание осуществляется в рамках уроков в школе, например, предмета
ОБЖ. В ряде разделов данного предмета имеется специализированный курс
уроков «Особенности военной подготовки». Также молодежь воспитывается
путем приобщения к памятным мероприятиям в честь тех, кто в свое время
сражался за Родину.
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